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• Немного об «облаках»

• Немного об Azure

• Сценарии применения Azure для малого и среднего бизнеса:

• Наиболее востребованные сценарии применения Azure

• потенциал Azure в партнерских решениях из портфеля Softline

Как купить?



НЕМНОГО ОБ 

«ОБЛАКАХ»



• Новый способ размещения ИТ-инфраструктуры 

и/или определенных ИТ-систем заказчика.

• Новая модель оплаты за ИТ (повременная 

оплата, подписка, оплата только за 

использованные ресурсы).

• Способ распределения ответственности между 

заказчиком и подрядчиком. 





• Стоимость – инвестиции в ЦОД и серверы заменяются оплатой реально потребляемых

ресурсов:

• Капитальные затраты превращаются в операционные.

• Нет затрат на запуск и поддержку ЦОД.

• Оплата только за фактически используемые ресурсы.

• Эффект масштаба позволяет достичь более низкой стоимости вычислительных ресурсов.

• Скорость внедрения – новые ресурсы для разработчиков находятся на расстоянии щелчка

мыши, что позволяет сократить время необходимое для их выделения с нескольких недель до

нескольких минут.

• Легкость масштабирования – несколько щелчков мыши и вы получаете дополнительные

ресурсы, а ваше приложение разворачивается сразу в нескольких регионах.

• Производительность – больше не нужно пытаться предсказать необходимый в будущем объем

ИТ-ресурсов, теперь вы застрахованы от падения производительности в связи увеличением

нагрузки.

• Надежность – больше никаких проблем, связанных с отказами и сбоями оборудования.

• Безопасность – многоуровневая система безопасности, контроль доступа, защита от вирусов и

хакерских атак.

• Удобство обслуживания – никаких проблем с обновлениями и техобслуживанием, удобное

администрирование, доступ из любого места с любого устройства.



НЕМНОГО ОБ AZURE



• Azure – это глобальная платформа компании Microsoft, включающая
более 600 различных сервисов, развёрнутых в международной сети
ЦОДов Microsoft.

• Примеры сервисов:

• сервисы хранения данных (Storage),

• виртуальные машины и контейнеры,

• сетевые сервисы (балансировщики нагрузки, site-to-site VPN, DNS),

• сервисы резервного копирования и георепликации,

• облачная Active Directory (Azure AD),

• различные облачные СУБД (SQL, NoSQL),

• сервисы для анализа данных.





Миллионы
серверов

140+
Датацентров

54+
региона Azure

72 +
Tb в секунду
Скорость в 

магистралях

2+ млн. 
километров
оптических 

кабелей между 

ЦОД



• Все сервисы доступны в рамках единой подписки.

• Оплата на ежемесячной основе по модели Pay-as-you-go.

• Удобный портал администрирования с возможностью доступа с мобильных
устройств.

• Виртуальные машины, оптимизированные для различных типов задач.

• Десятки уникальных сервисов на уровне платформы.

• ЦОДы в 54 регионах мира.

• Высокое доверие десятков тысяч корпоративных клиентов к платформе
Microsoft: миллионы установленных Windows- и SQL-серверов и .NET-
приложений.



СЦЕНАРИИ ПРИМЕНЕНИЯ 

AZURE В SMB



Базовые решения на Azure

Аварийное 
восстановление в 

облаке

Резервное 
копирование в 

облако

Облачный архив

Microsoft
Azure







Архив

• Почти безграничный масштаб помогает вам идти в ногу с 

экспоненциальным ростом данных вашей организации

• Переход с модели CAPEX на модель OPEX

• Ускоряет извлечение архивных данных с помощью Azure -

от дней или недель до часов

• Соответствие требованиям и долгосрочным целям хранения 

- более 99 лет для данных резервного копирования

• Глобальная доступность Azure позволяет вам выбрать 

регион для хранения ваших данных

• Уменьшает зависимость от устаревшего оборудования

Azure

Локальный датацентр



Azure Backup - это недорогое масштабируемое решение для резервного 

копирования данных в облако.

• Предлагает постоянный сервис, который надежен и 

доступен

• Обеспечивает быструю и простую 

масштабируемость - вверх или вниз по мере 

необходимости

• Не требует затрат на аппаратное и резервное 

копирование, а также затрат на восстановление

• Возможен как средствами Microsoft, так и при 

помощи специализированного партнерского ПО 

(например, Veeam, CommVault, Veritas)

Простое, доступное 

резервное копирование и 

архивирование в облаке



Мощное и простое 

аварийное восстановление 

(DR) в облаке

Azure Site Recovery может помочь бизнесу восстановиться за считанные минуты, с 

почти нулевой потерей данных и минимальным влиянием на компанию и 

клиентов.

• Автоматизированный процесс восстановления рабочей 

нагрузки

• Обеспечивает экономию средств, избегая значительных 

капитальных затрат на создание собственной 

инфраструктуры аварийного восстановления

• Экономия времени и усилий благодаря развертыванию 

инфраструктуры за считанные минуты и удаленному 

мониторингу состояния аварийного восстановления

• Предоставляет настраиваемые планы восстановления



Виртуальные машины Azure предоставляют клиентам полный контроль над 

экземплярами виртуальных машин в облаке.

• Помогает быстро доставлять приложения на рынок

• Дает свободу быстро разрабатывать и тестировать идеи

• Позволяет клиентам легко перемещать приложения назад 

и вперед из локальной сети в облако

• Предоставляет доступ к рынку Azure для продажи/покупки 

приложений (marketplace)

Место для разработки, 

тестирования и 

развертывания облачных 

приложений

SharePoint SQL Server 

Databases

Orders

Product

AP

Business 

Applications

CRM Acct

HR

Virtual Machines



Вычислительные мощности 
для приложений любого типа



Служба приложений Azure позволяет клиентам создавать, тестировать и запускать 

мощные веб-приложения и мобильные приложения, которые подключаются к 

данным в любом месте, в облаке или локально.

• Использует полностью управляемую облачную 

инфраструктуру, открытую и гибкую облачную платформу

• Позволяет клиентам управлять веб-сайтами с помощью 

одних и тех же знакомых инструментов в локальных и 

облачных средах

• Масштабируется по мере необходимости для поддержки 

самых больших пиковых нагрузок

• Обеспечивает надежность и простоту управления 

благодаря размещению в глобальной сети дата-центров 

Microsoft

Перенос сайтов в облако, 

адаптация к пиковым 

нагрузкам, отказоустойчивость







Файлы Azure - это общая облачная папка, которая…

Azure Files:



Виртуальная сеть

Гибридная связь



Название Краткое описание Бизнес-решение

VizorLabs
Решения видео-аналитики для 

промышленной безопасности

Автоматизация процессов контроля за 

соблюдением техники безопасности на 

производстве

Фабрика 

Юзабилити

Решение + методология для тестирования 

юзабилити сайтов и онлайн-кабинетов

Оптимизация затрат на UX-тестирование; 

Повышение эффективности Digital-канала

ProfIT Голосовой роботизированный колл-центр
Оптимизация затрат и автоматизация 

процессов колл-центров

Express Корпоративный мессенджер Express

Schneider 

Electric

Мониторинг парка ИБП/инженерных 

систем в распределенных 

инфраструктурах кампусов и зданий

Прогнозирование ремонта/замены 

оборудования, сокращение аварий





UX-ИССЛЕДОВАНИЙ ВАШИХ

ПРОДУКТОВ

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  
РАБОТЫ
АЙ-ТРЕКЕРА

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?



Personal IT Vocamate interactive –

PIT Vocamate interactive –
TМ

омниканальный сервис для роботизации коммуникаций

Мы помогаем нашим 

заказчикам улучшать скорость 

и качество обслуживания 

клиентов с помощью 

интеллектуальных voice- и чат-

ботов
Bot Framework

PIT Vocamate

interactive

Skype for Business

многоканальный автоматический сервис,

основанный на системе искусственного интеллекта, позволяющий 

автоматизировать типовые звонки и вести диалоги с клиентами по

телефону или чат-мессенджеру 

без участия операторов

Сайт решения www.Vocamate.ru



КОММУНИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ДЛЯ БИЗНЕСА И КОРПОРАЦИЙ

Почему это актуально именно сейчас?



Бот-платформа BotX

Открытый API

Динамические кнопки

Single sign-on в системы через ботов

Боты для работы в стелс-режиме

Боты для групповых чатов и каналов

Работа с фото, видео и файлами

Боты могут создавать чаты







КАК КУПИТЬ?


